ЖУРНАЛ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ»

I.

Проблемы управления и экономико-правовое обеспечение
физической культуры и спорта
А.П. Зотов
Информация

об итогах работы Комитета, региональных отделений общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по развитию физической культуры и детско-юношеского, школьного,
молодежного спорта в системе образования Российской Федерации
в 2015 году
В 2015 году объединение «Юность России» в соответствии с заключенным договором с Министерством образования и науки Российской Федерации
№ 09.602.34.009 от 03 июля 2015 г. о предоставлении субсидии из Федерального бюджета в объеме финансирования лимитов бюджетных обязательств
53.880,5 – на осуществление деятельности Объединения и проведение мероприятий с целью участия Объединения в реализации государственной политики
в области развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации, повышения уровня физического воспитания и спортивно-массовой работы в образовья детей и учащейся молодежи, реализации перечня основных мероприятий,
осуществляемых в 2015 году, ориентировалось Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 996-Р «О стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», на достижение 5
целевых индикаторов и показателей при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020
годы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 295.
Необходимо отметить, что на более высокий уровень эффективности работы объединения повлияло:
Задержка открытия финансирования на 6 месяцев за счёт выделяемой
субсидии,
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Уменьшение объёма финансирования на 60 процентов.
Вместе с тем, утверждённый Перечень основных мероприятий в текущем
году реализован полностью.
Проведено 6 комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, финальный этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда» по
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы,

выполнен

значительный

объём

работы

по

организационно-

методическому обеспечению проводимых мероприятий, выполнен раздел издательской деятельности; организационно была обеспечена международная деятельность Объединения.
Целенаправленно реализовывали программы, проекты и планы специалисты 72 региональных отделений, 3 центров детско-юношеского спорта, комитета.
Получено из бюджета 53.880,5.
Исполнение составило 100 процентов.
За счёт взятых кредитов профинансирована дополнительно деятельность
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многих региональных отделений на сумму 7 миллионов рублей в 4 квартале
2015 года.
Ориентирами в работе Объединения являлись: охват обучающихся программами дополнительного образования, увеличение их численности регулярно
занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях, поддержание и развитие уровня физической подготовленности обучающихся.
Основные направления деятельности Объединения были определены в
Программах ОГФСО «Юность России» Развитие дополнительного образования
в области физической культуры и детско-юношеского спорта, «Развитие борьбы самбо и дзюдо до 2020 года», «Развитие бокса до 2020 года», использовались следующие средства реализации стратегии: физическая подготовленность
обучающихся, подготовка их к учебной, трудовой деятельности и к службе в
Российской Армии.
Проведены:
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Российский смотр физической подготовленности обучающихся классов и
учебных групп образовательных организаций;
Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО;
Всероссийская гимназиада школьников.
Массовый этап Российского Смотра физической подготовленности проводился в субъектах Российской Федерации за счёт средств региональных
бюджетов. Общая численность участвовавших в массовом этапе обучающихся
образовательных организаций среднего профессионального образования составило 320 500 человек в 31 региональных отделениях, обучающихся старших
классов общеобразовательных организаций – 200 100 человек 10 региональных
отделений.
Финальный этап лично-командных соревнований Смотра был проведен
на базе Федерального детского оздоровительно-образовательного центра «Смена». В нём приняли участие 5 учебных групп, 6 классов.
Смотр позволил повысить уровень физической подготовленности обуКак большой спортивный праздник школьных спортсменов в возрасте 1517 лет в 32 субъектах Российской Федерации была проведена Всероссийская
Гимназиада в рамках Международной Федерации школьного спорта.
В финальном этапе, проведённом в г.Орле, приняли участие 768 школьных спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации, которые повысили
уровень физической и спортивной подготовки, сдали нормы ГТО.
Проводился в 10 региональных отделениях Объединения «Юность России» научно-методический эксперимент по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На базе Свердловского регионального
отделения создана и функционирует Всероссийская экспериментальная площадка.
Входит в практику работы региональных отделений проведение Фестивалей ГТО по летним и зимним видам спорта.
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Региональные

отделения

проводили

комплексные

физкультурно-

спортивные мероприятия с обучающимися образовательных организаций:
спартакиады, спортивные игры, слёты, спортивные праздники. В этих мероприятиях приняло участие более 1 млн. человек.
На хорошем организационном и методическом уровне проведён Всероссийский Фестиваль спорта среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования по 5 видам
спорта. В нём приняло участие около 200 тысяч человек. Участники повысили
свою физическую и спортивную подготовку, сдали нормы ГТО.
Финальный этап Фестиваля проведён на базе Федерального спортивного
и творческого центра детей в п.Сукко. В нём приняли участие 150 человек из 11
субъектов Российской Федерации.
В 2015 году в ОГФСО «Юность России» особое внимание уделялось патриотическому воспитанию обучающихся средствами физической культуры и
спорта. Реализация данной стратегии осуществлялась посредством проведения
Всероссийского Фестиваля народных игр и национальных видов спорта среди
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обучающихся образовательных организаций Северо-Кавказского Федерального
округа, спортивных соревнований, посвящённых памяти выдающихся военачальников и спортсменов, на призы олимпийских чемпионов.
В г.Владикавказе Северной Осетии – Алания проходил финальный этап V
Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов спорта среди
обучающихся образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального
округа. Главными организаторами мероприятия выступили Общественногосударственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». Северо-Осетинское региональное отделение ОГФСО «Юность России», Министерство образования и науки Северной Осетии – Алания при содействии Министерства по физической культуры, спорту и молодёжной политике Северной
Осетии – Алания и активной поддержке Правительства Республики Северная
Осетия – Алания, полномочного представителя Президента Российской Федерации.
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Фестиваль проводился как молодёжный форум, со всем многообразием
национальных видов спорта и особенностей народного творчества, культурных
достижений в духе исторических традиций народов Северо-Кавказского федерального округа.
Гостями радушных хозяев стали лучшие представители молодёжи –
спортсмены и участники творческих коллективов в возрасте от 15 до 17 лет – из
всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа: Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики
Северная Осетия – Алания.
Более 350 участников демонстрировали своё мастерство и профессионализм в пяти номинациях: народные промыслы и ремёсла, танцевальномузыкальный народный фольклор, народные игры, национальные виды спорта,
спортивная борьба.
В программу соревнований вошли турниры по греко-римской, вольной
борьбе среди юношей, поднятие тяжести, толкание камня и борьбе на руках –
Решением жюри Фестиваля в творческих номинациях все участники форума удостоены звания «Лауреат».
На базе «Смена» в соответствии с выделенными путёвками (200) проведено Первенство ОГФСО «Юность России» по футболу «Спортивный Олимп»
памяти первого космонавта Ю.А. Гагарина среди команд обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования. В этом мероприятии приняли участие 16 команд из 11 субъектов Российской Федерации.
Победителями стали команды: Республики Северная Осетия – Алания,
Кировской области, Чеченской республики.
Одним их важнейших направлений работы Объединения «Юность России» была подготовка организаторов физкультурно-спортивного движения
учащейся молодёжи, дополнительного образования обучающихся.
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В соответствии с положением, в г.Стерлитамаке Республики Башкортостан был проведён Финальный этап Всероссийского Конкурса серди физкультурно-спортивных педагогов «Мастер педагогического труда» по внеучебным
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по шести номинациям. В нём приняли участие 222 победителей конкурса по Федеральным округам:

Сибирский

(г.Омск),

Уральский

(г.Челябинск),

Приволжский

(г.Оренбург), Южный (г.Волгоград), Северо-Кавказский (г.Ставрополь), Центральный (г.Орёл), Северо-Западный (г.Великий Новгород), Дальневосточный
(г.Якутск) из 45 субъектов Российской Федерации.
Как и в предыдущие годы, к участию в Конкурсе допускались специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений и общественных физкультурно-спортивных объединений по шести группам: специалисты
физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений; специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений,
специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специалисты физи-
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ческой культуры и спорта образовательных учреждений среднего профессионального образования; специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений, которые показывали свою профессиональную деятельность как практически, так и теоретически.
Финальный этап Конкурса проводился совместно с Министерством образования и науки, Министерством по физической культуре и спорту Республики
Башкортостан, администрацией города Стерлитамака, при поддержке правительства Республики.
Конкурс проводился на площадках образовательных организаций города.
Все участники финального этапа конкурса получили звание «Лауреат», а победители награждены дипломами и ценными подарками.
Комитет обеспечивал все проводимые мероприятия финального и регионных этапов атрибутикой и призами.
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Специалисты комитета Объединения «Юность России» принимали участие в международном конгрессе школьных учителей в Петрозаводске, 4 научно-практических конференциях; в работе коллегий органов управления физической культурой и спортом Ивановской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей,

где

выступили

с

сообщениями,

организовали

выставки

научно-

методической литературы. За что Комитет был отмечен Грамотами названных
органов. Проведены «круглые столы» в рамках финального этапа Всероссийского смотра физкультурно-спортивных педагогов по темам:
1.Общественно-государственное управление внедрением Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
2. Концептуальные подходы к формированию здорового образа жизни у
обучающихся образовательных организаций.
У ОГФСО «Юность России» сложились хорошие рабочие контакты с
Олимпийским Комитетом России. С ним проводилась совместная работа по
распространению среди учащейся молодежи знаний об олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх. Это олимпиады, олимпийские праздниСоздавались необходимые условия для подготовки Олимпийского резерва. Олимпийский комитет России выделил денежные средства для оплаты
членских взносов в Международную Федерацию школьного спорта, проведения Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов спорта
среди обучающихся в Северо-Кавказском Федеральном округе.
Особое внимание уделялось целенаправленной работе с Общероссийскими Федерациями по видам спорта.
Реализуются совместные программы по развитию бокса, спортивной
борьбы, борьбы самбо, дзюдо, кикбоксинга, полиатлона.
Специалистами Комитета разработаны, опубликованы и доведены до органов управления образованием, физической культурой и спортом:
- научно-методическое пособие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
9
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- учебное пособие «Самостоятельные занятия школьников физическими
упражнениями»;
- Концепция: «Формирование системы здорового образа жизни учащейся
молодежи Российской Федерации»;
- учебное пособие «Физическое воспитание и школьный спорт в зарубежных странах»;
учебно-методологическое

-

пособие

«Общественно-государственное

управление внедрением Всероссийского комплекса ГТО;
- методические рекомендации «Тестирование физической подготовленности обучающихся образовательных организаций».
Подготовлены и изданы 4 номера Всероссийского научно-методического
журнала ОГСФО «Юность России»: «Физическое воспитание и детскоюношеский спорт».
На постоянной основе велся сайт ОГФСО «Юность России».
Опубликованы 25 научно-методических материалов по теории и методике физического воспитания и детско-юношеского спорта в номерах научно-

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

методического журнала Российской Академии образования и Объединения
«Юность России».
В состав Объединения «Юность России» в 2015 году входило 72 региональных отделения.
В 60 субъектах Российской Федерации реализовались соглашения о сотрудничестве региональных отделений ОГФСО «Юность России» с органами
управления образованием.
Региональные

отделения

проводили

комплексные

физкультурно-

спортивные мероприятия с обучающимися образовательных организаций,
спартакиады, спортивные игры, фестивали, слёты.
Определенная работа проводилась по развитию сети клубов физической
культуры и спорта в образовательных организациях по месту жительства

де-

тей и подростков. При участии ОГФСО «Юность России» создано более 20
клубов.
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Комитетом совместно с региональными отделениями проводилась работа
по вовлечению в ОГФСО «Юность России» физических и юридических лиц.
В настоящее время ОГФСО «Юность России» объединяет около 2 млн.
физических лиц.
Охват физкультурно-спортивными мероприятиями обучающихся увеличился в 2015 году на 5 %.
В 2015 году функционировало 3 центра детско-юношеского спорта: г.г.
Владикавказ, Брянск, Орел по видам единоборств, тяжелой атлетике, гиревого
спорта, армрестлингу.
Их контингент насчитывает более 3 тысяч обучающихся.
Они оказывали организационно-методическую помощь спортивным секциям в образовательных организациях, в проведении физкультурно-спортивных
мероприятий.
Их обучающиеся улучшили физическую и спортивную подготовку, стали
кандидатами в сборные команды городов, областей России.
В соответствии с уставными задачами Комитет осуществлял свою меж- взаимодействие с Международной Федерацией школьного спорта;
- углубление сотрудничества с национальными федерациями школьного
спорта зарубежных стран;
- подготовка и организация участия российских школьных спортивных
делегаций в крупнейших спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой
Международной Федерации школьного спорта, других молодежных спортивных организаций.
Делегация Объединения «Юность России» по приглашению Международной федерации школьного спорта, как действительный член Федерации,
приняла участие в работе Конвенции по проблемам развития школьного спорта
в мире, работе «круглых столов» в рамках Конвенции по темам:
- Концепция развития школьного спорта, международные отношения;
11
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- Правовые аспекты и Устав Международной Федерации школьного
спорта.
Делегацией ОГФСО «Юность России» в своих выступлениях внесены
конкретные предложения в содержание принятой резолюции.
Конвенция проходила в Катаре (г.Доха).
Руководитель ОГФСО «Юность России» в мае 2015 года (Турция) принял
участие в работе конференции по вопросам развития школьного спорта в странах Европы и Азии, чемпионате мира среди школьных спортсменов по ориентированию.
В июле 2015 года (Франция) команда школьных спортсменов ОГФСО
«Юность России» приняла участие в чемпионате мира по триатлону, где заняла
четвёртое место.
Руководитель ОГФСО «Юность России» провёл переговоры с Президентом, Генеральным секретарём Международной Федерации школьного спорта
по вопросам представительства ОГФСО «Юность России» в руководящих органах ISF, проведения чемпионатов мира школьных спортсменов, участия Рос-
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сийской делегации в Международной Гимназиаде в 2016 году.
В 2015 году сильнейшие спортсмены ОГФСО «Юность России» успешно
выступали на различных соревнованиях российского и международного уровня
в соревнованиях по боксу, дзюдо, самбо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, художественной гимнастике.
Около 2 тыс. атлетов стартовали в чемпионатах и первенствах страны. В
составы сборных команд России включены 158 представителей ОГФСО
«Юность России».
По итогам международных спортивных мероприятий 2015 года спортсмены ОГФСО «Юность России» завоевали 33 медали.
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